ПРЕСС-РЕЛИЗ
Состоялась премьера уникального российского кинопроекта Disney
«Счастье – это…»
25 марта в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера уникального
российского

киноальманаха

Disney

«Счастье

–

это…»,

ставшая

кульминацией

грандиозного проекта, включавшего в себя различные этапы общенационального
творческого конкурса, подготовка к которому велась на протяжении последних трех
лет.
Гостям мероприятия картину представили все участники проекта: почётные члены жюри
проекта – режиссер и сценарист Павел Лунгин, режиссер и сценарист Владимир Хотиненко,
директор Высших курсов сценаристов и режиссеров Вера Суменова, режиссеры новелл –
Виктория Козельцева, Артём Прохоров, Татьяна Пономарёва, Анна Яновская, Сергей Буров,
Леонид Залесский, режиссер и автор сценария Татьяна Гулина, сценаристы проекта –
Татьяна Загдай, Мариетта Захарян, Марина Елатомцева, Елизавета Трусевич, Алексей
Харитонов, авторы народных идей – Шамиль Агаев и Яков Федяков, исполнители ведущих
ролей – Павел Табаков, Светлана Иванова, Андрей Мерзликин, Станислав Дужников,
Сергей Лавыгин, Павел Любимцев, Сергей Рост, а также все члены съемочной группы.

Премьеру посетили многие отечественные знаменитости – Ирина Рахманова, Лиза
Арзамасова, Марина Зудина, Татьяна Веденеева и другие смогли среди первых узнать, как
представляют себе счастье современные молодые кинематографисты.
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С 26 марта по 9 апреля в рамках уникальной акции, не имеющей аналогов на территории
России и СНГ, в ведущих кинотеатрах страны зрители получат в подарок возможность
посмотреть киноальманах Disney «Счастье – это…»! Информация о кинотеатрах,
принимающих участие в акции, и сеансах - на сайте.

СЧАСТЬЕ – ЭТО…
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Продюсер: Владимир Грамматиков
Режиссёры: Артём Прохоров («Счастье на ладони»), Леонид Залесский («Счастливого
пути»), Анна Яновская («Двое вместе»), Татьяна Гулина («#приключенияначинаются»),
Виктория Козельцева («Последний пункт»), Татьяна Пономарёва («Принцесса цирка»),
Сергей Буров («Купидон первого разряда»)
Сценаристы: Алексей Харитонов («Счастье на ладони»), Мариэтта Захарян («Счастливого
пути»),

Александр

Бородянский

(«Двое

вместе»),

Татьяна

Гулина

(«#приключенияначинаются»), Марина Елатомцева («Последний пункт»), Елизавета
Трусевич («Принцесса цирка»), Татьяна Загдай («Купидон первого разряда»)
В

ролях:

Егор

Бероев,

Владимир Грамматиков,
Павел Прилучный,
Евгения Дмитриева,

Андрей Мерзликин,

Сергей Пускепалис,

Павел Табаков,

Борис Щербаков,

Валерий Гаркалин,

Станислав Дужников,

Светлана Иванова,

Василий Ракша,

Галина Звягинцева,

Анна Потебня,

Сергей Лавыгин,

Федор Бавтриков,

Павел

Любимцев,

Роман Набатов, Анастасия Панина, Дарья Петриченко, Александр Петров, Дмитрий Савкин,
Юлия Хлынина
Партнеры: NISSAN, BASILUR, Microsoft
Образовательный партнер: Московская школа кино
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Прокатный рейтинг: 6+
Формат: 2D
Дата выхода в прокат в России: 26 марта 2015
Шесть молодых сценаристов и семь молодых режиссеров при поддержке продюсерской
команды Disney и звезд российского кино создали семь трогательных и удивительных
историй о том, что такое счастье. Молодые таланты попали в проект «Счастье – это…»
благодаря серии творческих конкурсов, основной целью которых стала поддержка
начинающих кинематографистов и развитие отечественного кино.
Новелла «Счастье на ладони» рассказывает о том, как покупка долгожданного
двухколесного друга обернулась для юного героя шансом встретить свою любовь. В новелле
«Счастливого пути» у зрителя есть возможность узнать историю двух сестер, которые с
годами отдалились друг от друга, и лишь трагическое происшествие заставляет девушек
увидеть, что счастье – это возможность любить и ценить родного человека. Новелла
«Принцесса цирка» посвящена рассказу о том, как процесс выбора имени для
новорожденной девочки в семье цирковых артистов превращается в калейдоскоп
волнительных событий и волшебных превращений.
Сюжет новеллы «#приключенияначинаются» строится на парадоксах цифровой эры и
возможностях, которые открывает неожиданная изоляция от электронных средств связи, а
в новелле «Последний пункт» главным героем становится успешный бизнесмен,
открывающий для себя секрет истинного счастья. Новелла «Двое вместе» построена на
столкновении двух абсолютно непохожих людей, а фэнтезийная новелла «Купидон первого
разряда» повествует о проблемах ангела, соединяющего людские сердца, который сам
становится жертвой неразделенной любви.
Дополнительная информация:
«Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова — директор по связям с общественностью
+7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@disney.com
Игорь Потапов — директор по связям с общественностью отдела маркетинга фильмов
+7 (495) 646-90-62
Igor.Potapov@disney.com
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О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана
в апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является
Марина Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания развивает производство и
прокат кинофильмов; сценические постановки; выпуск лицензионных DVD, Blu-ray™ и Bluray 3D дисков; производство и дистрибуцию телевизионного контента, Канал Disney,
лицензирование потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей,
канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.;
лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей; производство и
дистрибуцию цифрового видео, игр для консолей, мобильных и онлайн-игр, а также
развивает направление тематических парков и круизные путешествия Disney среди
российских туристов.
Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и www.waltdisney.ru.
О компании The Walt Disney Company в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии
развлечений, была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в топ-15 самых
дорогих брендов мира. В 2014-м фискальном году выручка компании составила 48,8 млрд.
долларов США. TWDC ведет активную деятельность в 172 странах и представляет 1300
радио и телевизионных каналов, вещающих на 53 языках. TWDC принадлежат различные
компании, в том числе ABC-International Television, ESPN, Lucasfilm, MARVEL, Pixar, Maker
Studios, TouchStone и другие. Подробная информация о компании The Walt Disney Company
– на сайте www.thewaltdisneycompany.com.
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